
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
12.11.2013                                                                                                           №3770 
Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
роли имущественных налогов в формировании 
местных бюджетов Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2014 год 
 
 

В рамках реализации МП «Совершенствование муниципальных финансов  
Городецкого муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации Городецкого района от 07.11.2013 года №3681, 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению роли 
имущественных налогов в формировании местных бюджетов Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2014 год (далее – План).  

2. Руководителям учреждений, указанных в Плане, обеспечить выполнение 
мероприятий и предоставление материалов и документов в соответствии  
с прилагаемым Планом. 

3. Организационному отделу администрации Городецкого района 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по инвестициям, 
имуществу и экономике С.В. Терехова. 

 
Глава администрации                                                       В.А. Труфанов 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от  12.11.2013 года  № 3770 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ РОЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

 МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Регламенти

рующий 
документ 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Определение состава сведений, 
перечня документов (материалов) о 
земельных участках и иных объектах 
недвижимого имущества и фактах их 
владения, подлежащих 
формированию территориальными 
органами Росрестра, 
территориальными налоговыми 
органами и электронного формата их 
предоставления. 

 

Протокол 
заседания 
межведомств
енной 
комиссии  

До 01.12.2013 
года 

Управление 
Росреестра по 

Нижегородской 
области,  

(по согласованию) 
Городецкий филиал 

ФГБУ "ЗКП    
Росреестра» по 
Нижегородской 

области 
(по согласованию) 
МРИ ФНС России 

№5 по 
Нижегородской 

области 
(по согласованию) 

 
2. Формирование сведений, 

перечня документов (материалов) 
указанных в пункте 1 настоящего 
Плана, в разрезе муниципальных 
образований Нижегородской области 
и представление  их в электронном 
виде в  соответствии с определенным 
форматом  органам местного 
самоуправления. 

 

Сопроводите
льное письмо  
органа 
местного 
самоуправле
ния с 
приложение
м файлов на 
электронном 
носителей 

1 квартал 
2014 года 

Управление 
Росреестра по 

Нижегородской 
области,  

(по согласованию) 
Городецкий филиал 

ФГБУ "ЗКП    
Росреестра» по 
Нижегородской 

области 
(по согласованию) 
МРИ ФНС России 

№5 по 
Нижегородской 

области 
(по согласованию) 

3. Определение состава сведений 
о начислениях, предоставляемых 
льготах и уплате земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
и электронного формата их 

Протокол 
заседания 
межведомств
енной 
комиссии 

1 квартал 
2014 года 

МРИ ФНС России 
№5 по 

Нижегородской 
области 

(по согласованию) 



№ 
п/п Наименование мероприятия Регламенти

рующий 
документ 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

предоставления в разрезе земельных 
участков и иных объектов 
недвижимого имущества, учтенных в 
базе данных налоговых органов. 

 

4. Формирование сведений, 
указанных в пункте 3 настоящего 
Плана, в разрезе муниципальных 
образований и их предоставление в 
электронном виде в соответствии с 
определенным форматом органам 
местного самоуправления. 

Сопроводите
льное письмо 
органа 
местного 
самоуправле
ния с 
приложение
м файлов на 
электронном 
носителе. 

1 квартал 
2014 года 

МРИ ФНС России 
№5 по 

Нижегородской 
области 

(по согласованию) 
 

5. Обработка сведений, 
предоставленных органам местного 
самоуправления территориальными 
органами Росреестра и налоговыми 
органами в соответствии с пунктами 
2 и 4 настоящего Плана, выявление 
отсутствующих и/или недостоверных 
сведений о земельных участках и 
иных объектах недвижимого 
имущества и их правообладателях. 

Протокол 
заседания 
межведомств
енной 
комиссии 

До1 мая 2014 
года 

КУМИ 
Органы местного 
самоуправления 

поселений 
(по согласованию) 

 

6. Проведение работ на уровне 
муниципальных образований по 
дополнению и/или уточнению 
сведений, сформированных в рамках 
пункта 5 настоящего Плана, в том 
числе: 

 - установление (уточнение)  
категорий и/ или видов разрешенного 
использования земельных участков; 

 - установление (уточнение) 
адресов места нахождения земельных 
участков, зданий, помещений, 
сооружений; 

- установление 
правообладателей земельных 
участков, зданий, помещений, 
сооружений. 

 

Протокол 
заседания 
межведомств
енной 
комиссии 

Ежемесячно 
до 5 числа 
каждого 
месяца 

КУМИ 
Органы местного 
самоуправления 

поселений 
(по согласованию) 

 
 
 

7. Формирование необходимых и 
достаточных  внесений об объекте 
недвижимого имущества для 
внесения в государственный кадастр 
недвижимости. 

 

Сопроводите
льное письмо 
органа 
местного 
самоуправле
ния с 
приложение
м файлов на 
электронном 

По мере 
готовности до 
10 числа 
каждого 
месяца 

КУМИ 
Органы местного 
самоуправления 

поселений 
(по согласованию) 

 



№ 
п/п Наименование мероприятия Регламенти

рующий 
документ 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

носителе в 
формате 
XML-
формат. 

8. Внесение в государственный 
кадастр недвижимости и/или Единый 
государственный реестр прав 
сведений о земельных участках и 
иных объектах недвижимого 
имущества, предоставленных в 
порядке информационного обмена 
органами местного самоуправления. 

 

 По мере 
поступления 
сведений от 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

Управление 
Росреестра по 

Нижегородской 
области 

(по согласованию),  
 

Городецкий филиал 
ФГБУ "ЗКП    

Росреестра» по 
Нижегородской 

области 
(по согласованию) 

9. Предоставление сведений о 
земельных участках и иных объектах 
недвижимого имущества и их 
правообладателях в порядке 
информационного обмена налоговым 
органам. 

Статья 85 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

В сроки, 
установленны
е статей 85 
НК РФ 

Управление 
Росреестра по 

Нижегородской 
области 

(по согласованию),  
 

Городецкий филиал 
ФГБУ "ЗКП    
Росреестра»  

по Нижегородской 
области 

(по согласованию) 
 

МРИ ФНС России 
№5 по 

Нижегородской 
области 

(по согласованию) 
10. Проведение работы с 

правообладателями объектов 
недвижимого имущества по 
постановке на кадастровый учет. 

 Постоянно Органы местного 
самоуправления 

поселений 
(по согласованию) 

 
 


